
Информация о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы  

дошкольного образования детского сада «Солнышко» 

по состоянию на 2021 – 2022 учебный год 

(подготовительная  группа №2 6 – 8 лет) 

 

№ Наименова-

ние группы, 

специали-

зированного 

помещения 

Средства обучения 

 техниче

ские 

игровое 

оборудование 

спортивное 

оборудование 

оздоровительное 

оборудование 

Материалы, 

инвентарь 

1. Групповое 

помещение 

1.Магни

тофон-

1шт. 

2. 

Проекто

р 

«Optoma

» 1 шт. 

3. 

Принтер 

«Canon» 

1 шт. 

4. 

Ноутбук 

«Acer» 1 

шт. 

 

1.Стенка игровая -

3шт. 

2.Кухня игровая-1шт. 

3.Уголок доктора-

1шт. 

4.Центр «Вода, 

песок»-1шт. 

5.Экспериментальный 

уголок-1шт. 

6. Комод- 1шт 

7. Игровой домик-

палатка- 1 шт. 

8.Магнитная доска-

1шт. 

9. Уголок ряженья – 5 

шт. 

10. Диван + кресла – 

1шт. 

11.Магнитная доска 

большая – 1 шт. 

12. Модуль 

«Парикмахерская» 

13. Шкаф – 1шт 

14. Мягкий уголок -

1шт. 

15. Стол для 

1.Тележка для 

спортивного 

инвентаря– 1 

шт. 

 

1.Оздоровительны

е коврики- 16шт. 

2.Кварцевый 

облучатель-1шт. 

1. Мяч – 4 шт. 

2.Балансир -2шт. 

3.Скакалка –3шт. 

4.Кольцеброс – 2 шт. 

5. Кегли – 2 ком. 

6.Набор из объемных элементов разных 

повторяющихся форм, цветов и размеров на общем 

основании для сравнения-1шт 

7. Фигурный набор конструктор(снежинки, 

звездочки)  - 2 шт. 

8. Конструктор шестеренок – 1 шт. 

9.Шнуровки простые-2 шт. 

10.Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками-2шт. 

11.Мозаика с основой, образцами изображений и с 

чемоданчиком для хранения-2шт. 

12.Набор кубиков среднего размера в ассортименте. 

13.Набор кубиков большого размера-1 к. 

14.Конструктор из пластика с креплением элементов 

по принципу ЛЕГО- в ассортименте. 

15.Творческое конструирование для детей. Город-

1шт. 

16.Тематические наборы карточек с изображениями-

64 шт. 

17.Комплект настольно-печатных игр для раннего 

возраста-20 шт. 



творчества – 3 шт 

Полка- 1 шт. 

16. Лавочки -3 шт 

17Стенд для 

родителей – 1шт 

18. Кабинки детские -

24 

19.Магнитная доска 1 

шт. 

20.Полка под обувь – 

1шт. 

18.Муляжи фруктов и овощей в ассортименте 

19.Телефон-5 шт. 

20.Фигурки животных в ассортименте 

21. Резиновые игрушки – в ассортименте 

22.Сенсорное дерево – 1шт 

23.Деревянные счеты – 2шт. 

24. Матрешки – 8 шт. 

25. Глобус – 1 шт. 

26. Российские флаги – 3 шт. 

27.Кукла в одежде крупная-2  шт. 

28.Комплект кухонной посуды для игры с куклой-

1шт. 

29.Комплект столовой посуды для игры с куклой – 

1шт. 

30. Автомобили для катания – 2 шт. 

31.Грузовые, легковые автомобили-7шт. 

32. Набор для уборки-1шт. 

33. Корабли – 2шт. 

34. Лейка пластмассовая детская-2шт. 

35. Шапочка-маска для театрализованных 

представлений- в ассортименте. 

36. Комплект элементов костюма для уголка 

ряжения-4 ком. 

37.Кукла перчаточная-15шт. 

38.Подставка для перчаточных кукол-1шт. 

39. Пальчиковый театр с подставками – 4 шт.  

40.Музыкальные инструменты – в ассортименте. 

41.Елка большая -1шт. 

42.Набор елочек малых -6 шт. 

43. Настольные вкладыши 6 шт. 

44. Деревянные развивающие игры – 3 шт. 

45.Бумага для рисования- 2 уп. 

46.Бумага цветная-15шт. 

47. Бумага бархатна – 2 п 

48. Радуга бумага – 1 п 

49.Стаканчики (баночки) пластмассовые-8шт. 

50.Краски гуашь-8шт. 



51. Краски акварельные – 12 шт. 

52.Кисточка нейлон №10-1шт.в ассортименте 

53.Карандаши цветные-7п. 

54.Пластилин -8 п. 

55.Доска для работы с пластилином-20шт. 

56. Картон белый – 8 шт. 

57.Стаканчики непраливайки – 8 шт. 

58. Кисточки клеевые – 20 шт. 

59.баночки под клей  - 6шт 

60.Трафареты – в ассортименте 

61. Мелки восковые – 12 п 

62.Подставки под кисти – 10 шт. 

63.Клей карандаш – 12 шт. 

64. Ножницы – 25 шт. 

65.Фартук детский-5шт. 

66.Контейнеры для хранения мелких игрушек и 

материалов-8 шт. 

67. Чехлы на стулья (военная техника, скорая, 

пожарная) по 1шт 

68.Магнитный театр – 1шт 

69.Контейнеры под рассаду – 10 шт. 

70.Центр – «вода + песок» 

71. Сито 2 шт. 

72. Воронки -3 

73.Ложки мерные -6 шт. 

74. Контейнеры мелкие -.8 шт. 

75.Зеркало малое – 4 

76.Лупа – шт. 

77.Камни – в ассортименте 

78.Детский микроскоп 1 шт. 

79.Шишки, спилы, ракушки 

80. Материалы для опытов (трубочки, палочки, 

колбочки) в ассортименте 

81.Халаты для опытов 8 шт. 

82.Календарь для наблюдений с вкладышами 1шт. 

83. Стенд дежурства – 1шт. 

84. Стенд для родителей- 1шт. 



 

2. Участок  1. Деревянная 

конструкция 

«Машина»-1шт. 

2. Деревянная 

конструкция 

«Качеля»-1шт. 

3.Деревянная 

конструкция – 

мотоцыкл. 

4. Деревянно- 

железная конструкция 

– карусель – 1шт. 

5. Деревянно – 

железная  

конструкция – горка-1 

шт. 

6. Деревянная 

конструкция «Стол и 

скамейки»-1шт. 

7. Деревянный стол – 

3 шт 

8. Деревянные стулья 

– 4 шт 

  1.Мяч-3шт. 

2.Скакалка-1шт. 

3.Игра «Городки»-1шт. 

4.Песочные наборы-5шт. 

5. Ледянки- 20 шт  

6.Кубики деревянные-1ком. 

7.Конструктор пластмассовый «Лего»-1шт. 

8.Куклы-3шт. 

9.Санки-кукольные-3шт. 

10.Набор для рисования-1ком. 

11.Машина деревянная -1шт. 

12.Лопатки снеговые-20шт. 

13.Метелки-2шт. маленькие 

14.Метелки большие – 2 шт. 

15.Лопаты большие – 2 шт. 

16.Лыжи – 2 пары 

17.Палки для лыж – 4 шт. 

18. Клюшка хоккейная – 1шт 

19. Лыжи маленькие – 4 пары 

20. Лыжи с бутылок – 2 пары 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


